
Что	такое	
образовательный	
грант	и	как	его	
получить?



Что	такое	грант?
Грант	– это	скидка	

по	оплате	стоимости	обучения

Кто	обеспечивает	гранты?
Грантовый фонд университета,
формируемый за счет
частных пожертвований



Все	ли	образовательные	
программы	ПСТГУ	
поддерживаются	грантами?
• Не	все	программы	поддерживаются	грантами.
• Распределение грантов по программам
обучения определяется Правилами приема на
соответствующий год обучения.

• На некоторые программы гранты не
выделяются.



Кому	могут	быть	предоставлены	гранты?

• Поступающим на очную форму обучения и программу
магистратуры с применениемДОТ, имеющимвозраст
– до	23	лет	включительно	на	программы бакалавриата и	специалитета;
– до 25 лет включительно на программы магистратуры;
– до 29 лет включительно на программы аспирантуры.

• Абитуриентам православного вероисповедания,
живущим активной церковнойжизнью

• Лицам, получающим образование данного уровня
впервые



Когда подаются документы
на грант?

Документы на грант подаются в те же
сроки, что и документы на поступление.



• Мотивационное письмо, в котором нужно объяснить
выбор нашего университета. Оно заполняется в личном
кабинете абитуриента.

• Прошение
• Рекомендательное письмо от духовника – священника,
который знает Вас как церковного человека.

• Документы, подтверждающие социальный статус:
многодетность, принадлежность семье
священнослужителя и т.д.

Какие документы нужно подать
на грант?



Как	получают	грант?
• Грантовая комиссия рассматривает документы
абитуриента и принимает решение о допуске
абитуриента к участию в конкурсе на грант.

• Грант получает абитуриент, подавший согласие на
зачисление в установленные правилами приема
сроки на грантовое место и набравший наибольшее
количество баллов по результатам ЕГЭ.



На	какой	срок	дается	грант?
На весь срок обучения, если позволяет
сформированный грантовый фонд

На	каких	условиях	действует	грант?
Грант продлевается после каждой сессии при
условии хорошей учебы на «хорошо» и
отлично» и сдачи сессий без академических
задолженностей.



Когда	студент	лишается	гранта?

• Если студент без уважительных причин
регулярно пропускает занятия или имеет
академические задолженности

• Если студент переводится на бюджет

• Если студент нарушает правила поведения и
получает дисциплинарное взыскание

• Если не будет сформирован грантовый фонд
на предстоящий этап обучения.



Когда	размер	гранта	может	быть	
снижен	по	инициативе	университета?
Размер гранта может быть снижен ОДИН РАЗ в размере
50% на следующий семестр, если студент впервые за
время обучения получил во время сессии одну оценку
«3 (удовлетворительно)» или у него образовалась одна
академическая задолженность.

Если ситуация с оценками повторяется во время сдачи
следующей сессии, студент лишается гранта.



Можно	ли	вернуть	
грант	на	обучение?

Да, студент может вернуть грант, причем в
полном объеме.
Необходимое условие: нужно сдать очередную
сессию на оценки «хорошо» и «отлично», без
академических задолженностей.


